Spa menu
Меню спа

Путь к внутренней гармонии

Talise Spa
Set in a tranquil and fragrant environment, Talise Spa offers a breathtaking panoramic view of the ocean stretching across
the horizon with spectacular views of the iconic Burj Al Arab. In addition to the wide range of health and beauty treatments
provided by our high calibre male and female therapists, you can indulge in total relaxation in the steam room, sauna, Jacuzzi,
plunge pool, hot tub and relaxation lounge with our compliments. Choose to take your treatment outdoors with our mini
sessions or indulge in our extensive spa experiences in our luxurious treatment rooms.

Talise Spa
Обладающий умиротворяющей и благоухающей атмосферой спа-центр Talise Spa предлагает своим гостям захватывающие
панорамные морские виды, протянувшиеся до самого горизонта, включая живописную перспективу знаменитого отеля
Burj Al Arab. В дополнение к широкому спектру процедур, направленных на оздоровление и поддержание красоты и
выполняемых профессиональными физиотерапевтами обоих полов с высочайшим уровнем подготовки, вы сможете здесь
полностью расслабиться в парной, сауне, джакузи, бассейне для погружений, горячей ванне и комнате отдыха абсолютно
бесплатно. Сделайте свой выбор в пользу мини-процедур на свежем воздухе или побалуйте себя всеобъемлющими спаритуалами в наших роскошных процедурных комнатах.

A form of physical therapy for the whole body. Using no oil, pressure is applied along the meridians in order to balance
the body’s energy and promote good health.

Swedish | 60 minutes
This type of massage includes a variety of techniques specifically designed to relax muscles through pressure applied against muscles
and bones. It helps improve the nerves, muscles, glands and circulation, increases oxygen in the blood and promotes wellbeing.

Aroma Stone Therapy | 75 minutes
A form of therapy that harnesses ancient healing powers, giving the body a completely new experience. Hot basalt stones
are placed on key energy points of the body, while signature massage techniques are combined with luxuriously warmed oils
to deeply relax and rebalance the mind, body and soul.

Reflexology | 45 minutes
Every part of the body has a corresponding pressure point in the feet. Identifying these points and massaging them can treat a wide
variety of ailments. Today, this age old art is proving extremely effective in treating conditions as diverse as insomnia and eczema.

Indoor Thai Massage | 75 minutes
Thai massage is more energising and rigorous than the more classic forms of massage. Therapists use hands, knees, legs and feet
to move you into a series of yoga-like stretches which help alleviate your pains and loosen out tight muscles and ligaments.

Anti-cellulite Massage | 60 minutes
Ideal to energise the skin and help break down cellulite with the antioxidant properties of Bellefontaine Vital Massage oil, a perfect
blend of apricot, sweet orange and lemon essential oils.

Массаж шиацу | 60 минут
Особый вид физиотерапии для всего тела. Массаж проводится без использования масла, давление распределяется вдоль
меридианов тела для того, чтобы сбалансировать энергетические потоки организма и укрепить здоровье.

Шведский массаж | 60 минут
Этот вид массажа включает серию различных техник, специально разработанных для того, чтобы ослабить напряжение
путем глубокого, проникающего до самых костей, воздействия на мышцы. Массаж улучшает работу нервной, кровеносной и
лимфатической систем, а также опорно-двигательного аппарата, содействуя оздоровлению.

Ароматерапия с горячими камнями | 75 минут
Вид терапии, в которой используются древние методики оздоровления, дающие совершенно новые ощущения. Горячие
базальтовые камни помещаются на основные энергетические точки тела, в то время как эксклюзивная техника массажа, в
сочетании с роскошными подогретыми ароматическими маслами, полностью расслабляет и приводит в равновесие разум,
тело и душу.

Рефлексология | 45 минут
Каждому органу нашего тела соответствуют точки на стопах. Определение этих точек и их бережный массаж могут исцелить
различные недуги. Сегодня это искусство, возникшее тысячелетия назад, дает удивительно эффективные результаты при
лечении таких болезней, как бессонница и экзема.

Тайский массаж, проводимый в помещении | 75 минут
Это более энергичный и активный массаж по сравнению с другими видами. Используя свои руки, колени и ступни, массажист
проводит серию растяжек подобных тем, что используются в йоге, это помогает облегчить боли и снять напряжение с мышц и связок.

Антицеллюлитный массаж | 60 минут
Идеальная процедура для придания коже новой энергии и уменьшения проявлений целлюлита благодаря антиоксидантным свойствам
массажного масла Bellefontaine Vital Massage, совершенной смеси ароматических масел абрикоса, сладкого апельсина и лимона.

Signature Experiences

Shiatsu | 60 minutes

Фирменные процедуры

Фирменные процедуры

Signature Experiences

Delight in immediate firmness and instant rejuvenation with this luxurious treatment. A protein cocktail of collagen and Myoxinol
will give you a botox-like effect and is the most efficient facial to lift up the skin, reduce the appearance of wrinkles and smoothing
out expression lines.

Age Embrace by Margy’s Monte Carlo | 60 minutes
This unique facial will help your skin to breathe by moisturising the deeper layer of the epidermis and stimulating blood circulation.
Your skin will be re-oxygenated and refreshed from the inside out with an immediate radiance boost and will shine with freshness.

Процедуры для лица
Процедура для лица с эффектом ботокса Margy’s Prestige Collagen Facial | 90 минут
Эта роскошная процедура моментально сделает вашу кожу более юной и упругой. Протеиновый коктейль из коллагена
и миоксинола создает эффект схожий с инъекцией ботокса и является самым эффективным средством для подтягивая
контуров лица, разглаживания кожи и сокращения мимических морщин.

Антивозрастная процедура Age Embrace от Margy’s Monte Carlo | 60 минут
Эта уникальная процедура для лица поможет вашей коже дышать благодаря увлажнению глубоких слоев эпидермиса
и стимуляции кровообращения. Ваша насыщенная кислородом, и обновленная изнутри кожа сразу же станет более
сияющей и будет излучать свежесть.

Facials

Margy’s Prestige Collagen Facial (botox effect) | 90 minutes

Процедуры для лица

Facials

Bellefontaine
Swiss cosmetic line Bellefontaine creates unique products that provide outstanding rejuvenating effects leaving
the skin feeling radiant and youthful. Bellefontaine is a synthesis of recent advances in skin care science,
modern nanotechnology and natural organic components, effectively solving a wide range of skin problems.
Bellefontaine offers unique professional facial treatments that help regain flawless and radiant skin appearance.

Treatment for Problem Skin | 75 minutes
A special gentle treatment for acne and oily skin. This treatment will diminish marks on the skin, help normalise production
of sebum and neutralise bacteria acne, which is responsible for skin inflammation.

Bellefontaine Anti-Age Lifting Treatment | 75 minutes
A special formula of Bellefontaine anti-age products helps restore skin structure. Gold particles are used to restore face lines
and repulse failed cheek areas. Skin becomes fresh, luminous and lifted.

Bellefontaine Golden Caviar Face Treatment | 90 minutes
The exclusive formula repairs damaged and devitalised skin. Caviar reinforced with collagen helps your skin regain its deep moisture
and reduces signs of ageing.

Bellefontaine

Швейцарская косметическая компания Bellefontaine создает уникальные продукты, которые обладают
непревзойденным омолаживающим эффектом, делая кожу сияющей и более юной. Bellefontaine –
это сочетание самых современных научных разработок в области ухода за кожей, последних
достижений нанотехнологии и натуральных органических компонентов, позволяющее эффективно
справляться с многочисленными проблемами кожи.
Bellefontaine предлагает уникальные профессиональные процедуры для лица, которые помогают восстановить
безупречный и сияющий вид кожи.

Процедура для проблемной кожи | 75 минут
Специальная деликатная процедура для лечения акне и жирной кожи. Эта процедура уменьшит проявление рубцов,
поможет нормализовать выработку кожного сала и нейтрализовать деятельность бактерий, вызывающие воспаление
сальных желез.

Антивозрастная подтягивающая процедура от Bellefontaine | 75 минут
Особая формула антивозрастных продуктов Bellefontaine помогает восстановить структуру кожи и ее гормональный
баланс. Частички золота используются для восстановления контуров лица и тонуса щек. Кожа становится свежей,
сияющей и подтянутой.

Процедура для лица «Золотая икра» от Bellefontaine | 90 минут
Эксклюзивная формула антивозрастного средства восстанавливает поврежденную и лишенную жизненной силы кожу.
Действие экстракта черной икры, усиленное коллагеном, увеличивает уровень увлажненности глубоких слоев кожи и
уменьшает видимые признаки старения.

Bellefontaine Purifying Treatment | 75 minutes

Очищающая процедура от Bellefontaine | 75 минут

A perfectly balanced treatment with a replenishing and moisturising effect for all types of skin. Recommended for shaving irritation.

Идеально сбалансированная процедура, обладающая увлажняющим и питательным эффектом, подходит для кожи любого типа.
Рекомендована для уменьшения раздражения после бритья.

Bellefontaine Lightening Anti-Spots Treatment | 75 minutes
Herbal whitening complex, created specially to treat mature skin, pregnancy, liver disease spots and other skin colouration problems.
Recommended for people with pigmentation problems after exposure to the sun.

Осветляющая процедура от Bellefontaine против пигментных пятен | 75 минут

Bellefontaine Deep Hydrating Treatment | 75 minutes

Отбеливающий травяной комплекс создан специально для ухода за зрелой кожей, а также для борьбы с пигментными
пятнами, возникающими во время беременности, при болезнях печени, и другими проблемами, связанных с изменением
цвета кожи. Рекомендуется также для борьбы с пигментными пятнами, появившимися после пребывания на солнце.

Strongly recommended for dehydrated skin as an intensive treatment programme or to periodically maintain normal skin state.
During this treatment, the skin creates a protective layer of epidermis to avoid loss of water and restructures damaged cell units.

Процедура глубокого увлажнения от Bellefontaine | 75 минут

Taster Facial | 45 minutes

Эта процедура особенно полезна для обезвоженной кожи в качестве программы интенсивного лечения или периодической
поддержки здоровой структуры кожи. Во время процедуры создается защитный слой эпидермиса, который препятствует
потере влаги и восстанавливает поврежденные клетки.

Ideal for all types of skin, this treatment is designed specifically to your needs.

Пробная процедура для лица | 45 минут
Подходит для любого типа кожи и создана специально, чтобы соответствовать вашим пожеланиям.

Body Wraps

Обертывания для тела

Bellefontaine Body Wraps

Обертывания для тела от Bellefontaine

Body Caviar Rejuven’ Active Treatment | 90 minutes

Активная процедура для тела «Икорное омоложение» | 90 минут

Perfect Shape Body Treatment | 90 minutes

Процедура для тела «Идеальная фигура» | 90 минут

Gentle peeling effectuated with particles of rodochrosite and malachite minerals that help restore blood circulation, lymph drainage
and activates lipolysis process.

Деликатный пилинг с помощью частиц родохрозита и малахита восстанавливает циркуляцию крови, обеспечивает
лимфодренаж и активирует процесс липолиза.

Stretch Marks Control Treatment | 60 minutes

Борьба с растяжками | 60 минут

Restoration of tissue elasticity and smoothness is very important in treating old and new stretch marks. Stimulation of dermo-epidermic
barrier is the main focus of the programme.

Восстановление эластичности и гладкости тканей очень важно при устранении старых или вновь появившихся растяжек.
Стимуляция дермо-эпидермального барьера – основная цель данной программы.

Firm and Tone Breast Treatment | 60 minutes

Тонизирующая и укрепляющая процедура для груди | 60 минут

The programme returns youth and firmness to the bust. It keeps the form and tonicity. The high concentrated serums restore lines
and energy to skin.

Эта программа возвращает груди молодость и упругость. Она сохраняет ее форму и поддерживает тонус.
Высококонцентрированные сыворотки восстанавливают контуры груди и придают коже энергию.

Hydration Replenishing Body Treatment | 90 minutes

Увлажняющая процедура для тела | 90 минут

This treatment is recommended for dehydrated skin. The highly moisturising effect gives the skin a smooth and perfect texture.

Эта процедура рекомендована для обезвоженной кожи. Мощный увлажняющий эффект дарит коже гладкость
и идеальную текстуру.

Body Wraps

Процедура восстанавливает эластичность и разглаживает кожу. Это эффективная антивозрастная стимулирующая и
тонизирующая программа для вашего тела.

Обертывания для тела

This treatment restructures elasticity and smoothness of skin. It is an efficient anti-ageing, stimulation and tonicity programme
for your body.

Elemis Body Wraps

Обертывания для тела от Elemis

Aroma Spa Ocean Wrap

Океанское ароматическое обертывание Aroma Spa Ocean Wrap

Seaweed wrap treatments detoxify and cleanse the body inside out. Let your thoughts drift away, whilst you are cocooned
in a comforting foil wrap and treated to a pressure point facial massage and de-stressing scalp treatment.

Musclease Aroma Spa Ocean Wrap | 75 minutes
A warming blend of pine and rosemary helps ease the pains of rheumatism, arthritis and fatigue.

Cellutox Aroma Spa Ocean Wrap | 75 minutes
Recommendation: Two treatments are recommended per week for one month. A detoxifying blend of juniper and lemon decongests
and stimulates the body’s systems, improves the dimpled appearance of cellulite and reduces fluid retention.

Обертывания на основе морских водорослей очищают и избавляют организм от токсинов изнутри. Позвольте вашим мыслям
унести вас далеко-далеко, пока вы будете находиться в коконе из фольги и наслаждаться процедурой точечного массажа лица
и анти-стрессовым массажем головы. Океанское ароматическое обертывание для мышц

Океанское ароматическое обертывание | 75 минут
Согревающий коктейль из масел кедра и розмарина поможет снизить ревматические боли, проявления артритов
и усталости мышц.

Антицеллюлитное океанское ароматическое оберты-вание | 75 минут
Рекомендация: две процедуры в неделю следует проходить в течение одного месяца. Выводящий токсины коктейль из масел
можжевельника и лимона избавляет от отеков и стимулирует работу всех систем организма. Снижает видимые проявления
целлюлита и задержку воды в организме.

Manicure and Pedicure

Маникюр и педикюр

Peruvian Chocolate Indulgence

Шоколадное наслаждение по-перуански

Peruvian Chocolate Pedicure | 75 minutes

Перуанский шоколадный педикюр | 75 минут

A year-round favourite, this decadent treatment is designed to pamper the inner-chocoholic. Rather than filling the line with synthetic
alternatives, we have fortified the collection with natural indulgences: prime pressed cocoa butter, French cocoa absolute, chocolate
extract, organic cocoa powder and pure Dagoba chocolate.

Эта роскошная процедура, популярная круглый год, рассчитана на «шокоголиков». Вместо синтетических заменителей
мы усилили коллекцию средств натуральными ингредиентами: какао-маслом первого отжима, французским эфирным
маслом какао, экстрактом какао-бобов, какао-порошком органического происхождения и шоколадом Dagoba.

Fruit Smoothie

Фруктовый коктейль

Fruit Smoothie Manicure or Pedicure | 75 minutes

Маникюр или педикюр «Фруктовый коктейль» | 75 минут

Manicure and Pedicure | 120 minutes

Маникюр и педикюр | 120 минут

Маникюр и педикюр

Сладкая клубника и кислая малина, густой йогурт, мякоть кокоса и цитрусовые перебиваются вместе, превращаясь
в молочный коктейль из свежих фруктов, который даже можно пить. Натуральные витамины и фруктовые кислоты
постепенно смягчают кутикулу и обновляют кожу. Процедура начинается с теплой ванночки для ног с эпсомской
солью, обогащенной кокосовым молоком для смягчения кутикулы и подготовки к пилингу. Далее, пюре из клубники
и тростникового сахара втирается в кожу массажными движениями, удаляя отмершие клетки, делающие ее тусклой
и безжизненной. После легкого душа наносится наша фирменная маска из клубники и сливок, созданная для
выведения токсинов и загрязнений из кожи и насыщения ее природными витаминами. Завершающим этапом станет
расслабляющий массаж с увлажняющим средством на основе японского юзу (сорт цитрусовых) с натуральным медом и
протеинами шелка, позволяющими удержать в коже влагу и снять напряжение в мышцах.

Manicure and Pedicure

Real strawberries, tart raspberries, rich buttermilk, coconut flesh and citrus are blended into a fresh fruit cocktail that is almost edible.
Natural vitamins and essential acids work overtime to soften the cuticles and renew the skin. The treatment begins with a restorative
soak in Epsom salts enriched with pure coconut milk to soften the cuticles and prepare for exfoliation. Next, a creamy paste of real
strawberries and pure cane sugar is massaged onto the skin, shedding dead cells that dull the complexion. A quick rinse is followed
by our signature strawberries and crème mask, designed to draw toxins and impurities from the skin as it is fed a steady stream
of natural vitamins. The crowning touch is a relaxing massage utilising our Japanese Yuzu moisturiser, packed with real honey and silk
proteins to help lock in moisture and relieve muscle tension.

Stomping of the Grapes
Manicure or Pedicure | 75 minutes
Manicure and Pedicure | 120 minutes
This luxury spa treatment boasts an arsenal of potent age-fighters, including polyphenols, resveratrol and natural vitamins.
Crushed grape seeds and blackberry fibres gently polish skin to a rosy glow, followed by a mask with a light blend
of Mediterranean olive oil and red grape seed extracts to fortify your skin’s natural defenses. This treatment is definitely
the perfect choice for sun damaged or matured skin.

Bamboo and Orchid Indulgence
Manicure or Pedicure | 75 minutes
Manicure and Pedicure | 120 minutes
A special treat for those aching muscles and tired swollen feet from the ancient beauty secrets of the Orient that date back to the Ming
dynasty. Starting with organic goji berries, rich in vitamins B, C and potent anti-oxidants to soak your feet, followed by bamboo
and black sesame scrub designed to shed expired cells and reveal a radiant complexion. A warming detoxifying ginger-wasabi mask
with activated charcoal deeply cleanses pores. Finally, a luscious moisturiser with crushed freshwater pearls is massaged to reveal
supple and smooth skin.

Express Manicure or Pedicure | 30 minutes
This treatment includes nail shaping, cuticle maintenance and nail colour of your choice.

Nail Polishing | 15 minutes
This treatment only includes nail colour of your choice.

Танцы с виноградом
Маникюр или педикюр | 75 минут
Маникюр и педикюр | 120 минут
Эта роскошная спа-процедура основана на целом арсенале мощных антивозрастных веществ, включая полифенолы,
ресвератрол и натуральные витамины. Благодаря размолотым виноградным косточкам и волокнам ежевики, скраб нежно
полирует кожу, придавая ей свежий вид, затем следует маска, состоящая из легкой смеси средиземноморского оливкового
масла и экстрактов косточек красного винограда, укрепляющая защитный слой кожи. Эта процедура, безусловно, является
идеальным выбором для поврежденной солнцем или зрелой кожи.

Роскошный «Бамбук и орхидея»
Маникюр или педикюр | 75 минут
Маникюр и педикюр | 120 минут
Особый уход для ноющих ног, уставших и отекших ступней, создан на основе древних секретов Востока, дошедших до нас
со времен правления династии Мин. Процедура начинается с ванночки для ног с органическими ягодами годжи (тибетская
ягода, дереза), богатыми витаминами В, С и мощными антиоксидантами; затем следует скраб с бамбуком и семенами
черного кунжута для отшелушивания отмерших клеток. Согревающая и выводящая токсины маска с имбирем, васаби и
активированным углем глубоко очищает поры. И, наконец, массажными движениями наносится мерцающий увлажняющий
крем с микрочастицами пресноводного жемчуга, смягчающий и разглаживающий кожу.

Экспресс маникюр и педикюр | 30 минут
Эта процедура включает коррекцию формы ногтей, обработку кутикул и нанесение лака для ногтей по вашему выбору.

Покрытие ногтей лаком | 15 минут
Эта процедура включает только нанесение лака для ногтей по вашему выбору.

Talise Outdoor
The Spa team invites you to enjoy an incredible outdoor massage experience. Watch a beautiful sunset as you get pampered
by our talented therapists while enjoying views of palm trees and white sails.

Full Body Massage | 60 minutes
Back, Head and Shoulders Massage | 45 minutes
Head and Shoulders Massage | 30 minutes
Thai Massage | 60 minutes
Thai Massage | 90 minutes

Talise на свежем воздухе
Наши квалифицированные массажисты предлагает Вам насладиться массажом на пляже и приглашают вас получить
удовольствие от невероятного пляжного массажа, насладиться закатом на фоне моря пальмами и белыми парусами.

Общий массаж всего тела | 60 минут
Массаж спины головы и плеч | 45 минут

Тайский массаж | 90 минут

Talise Outdoor

Тайский массаж | 60 минут

Talise на свежем воздухе

Массаж головы и плеч | 30 минут

Talise Spa Etiquette
Reservations
In order for us to accommodate your preferred time, please book your spa treatment in advance. Please come directly to Talise Spa.
In-house guests can book treatments without a credit card. Walk-in guests are welcome and treatments are subject to availability.
Children under 16 years of age require parental consent and supervision for the treatment time.

Cancellation Policy
Should you need to cancel or re-book your spa experience, we do require a minimum of a four hour notice to avoid being charged
for your treatment time. Spa packages and group bookings require a 24-hour notice. Any late cancellations will result in 100%
cancellation fee of the treatment booked. A credit card or room number will be required to secure your reservation.

Спа-этикет Talise
Резервирование
Для того, чтобы мы могли принять вас в удобное для вас время, пожалуйста, резервируйте свои спа- процедуры заранее.
Пожалуйста, приходите прямо в спа-центр или позвоните по номеру 8800, и один из наших специалистов по обслуживанию
гостей поможет вам. Для посетителей, не являющихся гостями отеля, и тех, кто желает приобрести подарочные ваучеры,
предоставление номера кредитной карты обязательно. Гости отеля могут зарезервировать свою процедуру без
предъявления кредитной карты. Мы рады гостям, проживающим вне стен отеля, предоставляя им процедуры при наличии.
Дети младше 16 лет должны приходить на процедуры в спа с согласия и под присмотром родителей.

Политика отмены процедур

You are encouraged to arrive 30 minutes prior to your treatment time. This will allow for a smooth check-in and the opportunity
to relax and enjoy the facilities before your treatment. Late arrivals will be subject to reduced treatment times.

Если вам необходимо отметить или заказать процедуру в спа на другое время, мы просим, чтобы вы предупредили
нас об этом заранее, как минимум, за 4 часа с тем, чтобы избежать взимания оплаты за вашу процедуру. Об
аннулировании или переносе спа-пакетов и групповых посещений, необходимо предупредить нас за 24 часа. Любое
позднее аннулирование повлечет за собой 100% оплату зарезервированной процедуры. Для подтверждения вашего
резервирования необходимо предоставить кредитную карту или номер вашей комнаты.

Spa Attire and Valuables

Этикет спа

When you arrive for your treatments, you will be provided with a spa robe and slippers as well as a locker to place your belongings.
We recommend you leave all valuables at home as Talise Spa at Jumeirah Beach Hotel does not assume responsibility for lost items.
In respect of the local customs, we do appreciate your discretion when walking through the facilities.

Мы приглашаем вас приходить в спа-центр за 30 минут до начала заказанных процедур. Это позволит вам
зарегистрироваться в спокойной обстановке, расслабиться и посетить сауну, парную и джакузи до начала процедур.
Появление в спа с опозданием повлечет за собой сокращение времени прохождения вашей процедуры.

Spa Etiquette

Дресс-код и хранение ценностей в спа
По прибытии в спа вам будет предложен халат и тапочки, а также шкафчик, в котором вы сможете оставить свои личные
вещи. Мы рекомендуем вам оставлять все ценности дома, поскольку Talise Spa at Jumeirah Beach Hotel за утерянные
вещи никакой ответственности не несет. В знак уважения к местным клиентам, мы надеемся на вашу благоразумность
при передвижении по территории спа-центра.

Health Concerns

Забота о здоровье

If you are pregnant or have any pre-existing medical conditions or allergies, please consult a doctor before booking a spa treatment
or using Talise Spa facilities.

Если вы беременны, имеете какие-либо заболевания или аллергии, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом
до того, как зарезервировать процедуру в спа или использовать другие услуги спа, такие как сауна и парная

Gift Certificates

Подарочные сертификаты

Talise Spa certificates are the ideal gift for that special someone and our Guest Service Executives will be delighted to help you select
a treatment that will best suit the recipient's needs. All gift certificates must be presented at the time of booking, are non-refundable
and cannot be redeemed for cash value. Please contact Guest Services for full terms and conditions.

Сертификаты Talise Spa являются идеальным подарком для кого-то особенно важного для вас, поэтому наши специалисты
по работе с клиентами с удовольствием помогут вам выбрать процедуру, которая наилучшим образом подойдет получателю
подарка. Все подарочные сертификаты должны предоставляться в момент резервирования процедуры. Они не подлежат
рефинансированию и не могут быть обменяны на эквивалент в наличных деньгах. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом
по работе с клиентами, чтобы ознакомиться со всеми существующими условиями.

Mobile Phones
We graciously request you to turn your mobile phone on silent whilst in Talise Spa.

Мобильные телефоны
Мы любезно просим вас выключать свои мобильные телефоны или ставить их в режим «тишины» при посещении спа.

Talise Spa
Теl
+971 4 406 8800
E-mail JBHtalise@jumeirah.com
jumeirah.com/talise
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